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1. Цели и задачи дисциплины
Цель
знакомство студентов с фундаментальными методами геометрии
Задачи:
Усвоение студентами методов построения геометрических структур;
Приобретение навыков исследования и решения задач геометрии и топологии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
2.1 Студент должен иметь представление:

об основных геометрических объектах, способах их задания, их свойствах;
об элементах топологии.

2.2 Студент должен знать и уметь:

задавать линии и поверхности с помощью уравнений;
по уравнению линии или поверхности определять ее тип, расположение;

определять геометрические характеристики линий и поверхностей;

2.3 Студент должен иметь навыки:
нахождения уравнений прямых на плоскости, плоскостей в пространстве, анализ их 

взаимного расположения;

составления уравнений линий и поверхностей, удовлетворяющих заданным условиям;
проведения классификации кривых и поверхностей второго порядка.



3. Содержание дисциплины
Обязательный минимум содержания образовательной программы
____________________________(выписка из ГОСа)__________________ _________

Индекс Наименование дисциплины и ее основные 
разделы

Всего
часов

ЕН.Ф.З Аналитическая геометрия. 186
Метод координат.
Прямая на плоскости.
Кривые второго порядка.
Координаты и векторы в пространстве.
Плоскость.
Прямая в пространстве.
Поверхности второго порядка.
Движения и афинные преобразования.
Вектор-функции одной и двух переменных.
Многомерная евклидова геометрия.

Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей.

Элементы топологии и римановой геометрии.



4. Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр Вид занятия Тема занятия Объем в 
часах

1 лекция Операции над векторами, их свойства. 2
1 практика Операции над векторами, их свойства. 2

1 самостоятельная
работа Угол между векторами.Проекция вектора на ось. 0.5

1 лекция Аффинная и декартовая системы координат. Скалярное, векторное, 
смешанное произведения 4

1 практика Аффинная и декартовая системы координат. Скалярное, векторное, 
смешанное произведения 4

1 самостоятельная
работа

Растояние между двумя точками.Деление отрезка в данном 
отношении. 0.5

1 лекция Разные виды уравнения прямой на плоскости. Взаимное 
расположение двух прямых на плоскости. 4

1 практика Разные виды уравнения прямой на плоскости. Взаимное 
расположение двух прямых на плоскости. 4

1 самостоятельная
работа Расстояние от точки до прямой.Угол между прямыми.Пучок прямых. 2

1 лекция
Разные виды уравнения прямой в пространстве. Взаимное 
расположение двух прямых в пространстве, расстояние между 
прямыми на плоскости и в пространстве.

4

1 практика
Разные виды уравнения прямой в пространстве. Взаимное 
расположение двух прямых в пространстве, расстояние между 
прямыми на плоскости и в пространстве.

4

1 самостоятельная
работа Угол между прямыми в пространстве. 0.5

1 лекция Разные виды уравнений плоскости, расстояние от точки до 
плоскости, взаимное расположение плоскостей в пространстве.

4

1 практика Разные виды уравнений плоскости, расстояние от точки до 
плоскости, взаимное расположение плоскостей в пространстве. 4

1 самостоятельная
работа Угол между плоскостями. 0.5

1 лекция Прямая как пересечение двух плоскостей. Взаимное расположение 
прямой и плоскости. 4

1 практика Прямая как пересечение двух плоскостей. Взаимное расположение 
прямой и плоскости. 4

1 самостоятельная
работа Угол между прямой и плоскостью. 0.5

1 лекция Кривые второго порядка, их свойства 6
1 практика Кривые второго порядка, их свойства 6

1 самостоятельная
работа Эксцентриситет и директрисы линий второго порядка. 1

1 лекция Поверхности второго порядка и их свойства 6
1 практика Поверхности второго порядка и их свойства 6

1 самостоятельная
работа Уравнения линий вгорого порядка в полярных координатах. 1

2 лекция Векторная функция скалярного аргумента, её непрерывность и 
дифференцируемость 4

2 практика Векторная функция скалярного аргумента, её непрерывность и 
дифференцируемость 4

2 самостоятельная
работа Свойства непрерывности. Свойства производной

2 лекция Понятие линии. Разные способы задания гладкой линии. Длина дуги 
как параметр. Касательная к пространственной кривой 4

2 практика Понятие линии. Разные способы задания гладкой линии. Длина дуги 
как параметр. Касательная к пространственной кривой

4

2 лекция
Нормальная плоскость. Главная нормаль и соприкасающаяся 
плоскость. Их уравнения через параметр длины дуги и через 
произвольный параметр

4

2 практика
Нормальная плоскость. Главная нормаль и соприкасающаяся 
плоскость. Их уравнения через параметр длины дуги и через 
произвольный параметр

4

2 самостоятельная
работа

Нормальная плоскость, главная нормаль, соприкасающаяся 
плоскость для кривой заданной двумя поверхностями.



2 лекция

Бинормаль и спрямляющая плоскость, их уравнения с различными 
параметрами. Трехгранник Френе. Формулы Френе. Кривизна и 
кручение пространственной кривой.
Вектор функции двух скалярных аргументов, её непрерывность и 
дифференцируемость.

8

2 практика

Бинормаль и спрямляющая плоскость, их уравнения с различными 
параметрами. Трехгранник Френе. Формулы Френе. Кривизна и 
кручение пространственной кривой.
Вектор функции двух скалярных аргументов, её непрерывность и 
дифференцируемость.

8

2 самостоятельная
работа

Свойства непрерывных и дифференцируемых функций двух 
аргументов. 1

2 лекция Понятие поверхности. Гладкая поверхность и способы её задания. 
Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 2

2 практика Понятие поверхности. Гладкая поверхность и способы её задания. 
Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 2

2 самостоятельная
работа Способы задания гладкой поверхности 1

2 лекция Первая квадратичная форма и её свойства и применение 4
2 практика Первая квадратичная форма и её свойства и применение 4

2 самостоятельная
работа Двойной интеграл,его свойства и вычисление. 2

2 лекция Нахождение второй квадратичной формы. Вычисление кривизны на 
поверхности. Основные уравнения теории поверхностей.

4

2 практика Нахождение второй квадратичной формы. Вычисление кривизны на 
поверхности. Основные уравнения теории поверхностей.

4

2 самостоятельная
работа

Классификация точек гладкой поверхности.Главная,полная и 
средняя кривизны поверхности. 2

2 лекция Топология и метрические пространства 4
2 практика Топология и метрические пространства 4

2 самостоятельная
работа Геодезические линии. 2



4.2 Объем дисциплины  и виды  учебной работы

Вид занятий
№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого

Лекции 34 34 68

Лабораторные

Практические 34 34 68

Ауд. занятия 68 68 136

РГР

Реферат

Курсовой пр./раб.

Другие виды СР

Сам. работа 

Итого

25

93

25

93 ............

50

186



5. Тематика лабораторных и письменных работ
5.1 Лабораторные работы

№ Наименование (тема) лабораторной работы Объем
часов

5.2 Письменные работы

№ Перечень рекомендуемых тем (с последующим уточнением при выдаче задания
конкретному студенту)

Прямая на плоскости
Кривые второго порядка
Кривые на плоскости и в пространстве
Линии на поверхности



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т.л Л

Кол-во в 
библиотеке

1 Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия 6-е изд. стер. М.: 
ФИЗМАТЛИТ,2004

учебник 3

2 Ким Г. Д. Алгебра и аналитическая геометрия: 
теоремы и задачи.

М.: Зерцало- 
М.2003

Учебное
пособие

1

3 Мищенко А. С. Сборник задач по дифференциальной 
геометрии и топологии

М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2004

учебное
пособие

3

4 Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и 
линейной алгебры

М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2005

учебник 1

5 Ильин В. А. Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия.

М.: Проспект: 
издательство 
МГУ,2008

Учебник 74

6 Подран В.Е. Элементы топологии ГрифУМО - 
СПб.:Лань,2008 - 
186с.

Учебное
пособие

22



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.2 Дополнительная литература

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т.пЛ

Кол-во в 
библиотеке

1 Александров П. С, Лекции по аналитической геометрии СПб.: издательство 
"Лань", 2007

учебник 2

Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной 
алгебры

М.: Наука.Гл.ред. 
физ.мат.лит.,1987,-

учебник 400

Беклемишев Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии 
линейной алгебре

М.: Наука.Гл.ред. 
физ.мат.лит.,1987.-

учебное
пособие

400



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.3 Методические разработки ТГУ

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Билиотечны 
й номер

Назначение
{учебник,
учебное
пособие,

справочник

Кол-во
в

библи
отеке



6.2.2 Аудио-видео пособия
№ п/п Наименование пособия

а) телефильмы

б) кинофильмы

в) диафильмы (комплекты слайдов)

г) аудио пособия



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.1 Специализированные лаборатории и классы

Номер
аудитории Наименование аудитории Принадлежность

аудитории
Площадь,

м2

Количество
посадочных

мест

7.2 Основное учебное оборудование

№ п/п Наименование Год
изготовл.

№
помещения


